
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

г. Алматы 22 декабря 2020 г.

Председатель Ученого совета,
к. ю.н., профессор- Буянский С.Г.
Ученый секретарь Ученого совета,
к.э.н., доцент -  Салимбаева Р.А. 
Присутствовали: 26 из 29 членов Ученого совета

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах научно-исследовательской деятельности за 2020 год и развитии 
научно-исследовательской работы в университете (докладчик: начальник отдела 
НИР Шенин А.С.).

2. О перспективах международного развития и международного 
сотрудничества университета в условиях интернационализации высшей школы 
(докладчик: начальник Управления международного развития и партнерства 
Сагындыкова Ж.О.).

3. Об организации работы Советов менторов обучающихся университета на 
базе каждой академической школы и утверждении Положения о менторстве 
обучающихся НАО «Университет Нархоз» (докладчики: начальник Управления 
международного развития и партнерства Сагындыкова Ж.О., деканы школ).

4. Об утверждении Председателей и состава Государственных 
аттестационных комиссий по программам бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры, Председателей и состава Государственных экзаменационных 
комиссий по дисциплине «Современная история Казахстана» на 2021 год 
(докладчик: Проректор по академической деятельности Умирзаков С.Ы.).

5. Об утверждении тем докторских диссертаций (докладчик: Директор 
Научно-образовательного департамента «Докторантура» Арыстанбаева С.С.).

6. Разное
6.1 Об утверждении Положения о работе эдвайзеров в НАО 

«Университет Нархоз» (докладчик: Проректор по академической деятельности 
Умирзаков С.Ы.).

6.2 Об утверждении Политики обеспечения качества образования НАО 
«Университет Нархоз» (докладчик: начальник отдела аккредитации и 
обеспечения качества Шаханова Н.Ж.).



6.3 Об утверждении Политики обеспечения равного доступа к 
образованию обучающихся с ограниченными возможностями (докладчик: 
начальник отдела аккредитации и обеспечения качества Шаханова Н.Ж.).

6.4 О рекомендации учебников и учебных пособий на УМО РУМС и к 
изданию (докладчики: директор научно-образовательного департамента «Туризм 
и сервис» Абенова Е.А., директор научно-образовательного департамента 
«Финансы и аналитика данных» Адамбекова А.А.).

6.5 Об утверждении Положения об этике научных исследований 
(докладчик: заместитель проректора по академической деятельности Раимжанова 
А.Ж.).

6.6 О внесении изменений в учебный план ОП «Финансовый риск- 
менеджер» (докладчик: директор ОП «Прикладные финансы» Абдикадирова 
Г.Т.).

6.7 О внесении изменений в академический календарь докторантов PhD 
1 курса на 2020-2021 учебный год (докладчик: Директор Научно
образовательного департамента «Докторантура» Арыстанбаева С.С.).

6.8 О рекомендации кандидатур профессорско-преподавательского состава 
на соискание званий ассоциированного профессора, присуждаемого МОН РК 
(докладчик: ученый секретарь Ученого совета Салимбаева Р.А.);

6.9 Об утверждении списка дисциплин для перезачета на образовательных 
программах бакалавриата школ университета (докладчик: Проректор по 
академической деятельности Умирзаков С.Ы.).

6.10 О внесении изменений в академический календарь магистрантов 
ЕМВА (докладчик: декан Высшей школы бизнеса Абдувалиев Д.У.).

6.11 О вручении благодарственных писем 1111C НОД « 0 0 Д» секции 
«Математические дисциплины» по итогам международной студенческой 
интернет олимпиады по математике (докладчик: директор НОД 
«Общеобразовательные дисциплины» Гостенко Л.Н.).

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
по вопросам повестки дня

1. Утвердить Отчет начальника отдела НИР Шенина А.С. «Об итогах 
научно-исследовательской деятельности за 2020 год и развитии научно- 
исследовательской работы в университете»:

1.1. Начальнику отдела НИР Шенину А.С.:
1.2.1 Представить предложения руководству университетета в связи с 

невыполнением приказа о регистрации ППС в международных наукометрических 
базах до 30 декабря 2020 года.

1.2.2 Наладить связь с выпускниками и разработать предложения для 
совместной работы по грантовым хоздоговорным проектам до 25 января 2021 
года.

1.2.3 Организовать совместную работу с деканатами Школ по активизации 
обучающихся к научным мероприятиям до конца учебного года.



1.2. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по 
академической деятельности Умирзакова С.Ы.

2. Принять к сведению информацию начальника Управления 
международного развития и партнерства Сагындыковой Ж.О. «О перспективах 
международного развития и международного сотрудничества университета в 
условиях интернационализации высшей школы».

3. Утвердить Положение о менторстве обучающихся НАО «Университет 
Нархоз».

4. Утвердить Председателей и состав Государственных аттестационных 
комиссий по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, 
Председателей и состава Государственных экзаменационных комиссий по 
дисциплине «Современная история Казахстана» на 2021 год (информация 
прилагается к протоколу).

5. Утвердить темы докторских диссертаций докторантам PhD:

№ ФИО докторанта ОП Тема докторской диссертации

1 А бдрахманова
Сания
Ерж ановна

ГиМ У Государственная политика развития приоритетных 
туристских территорий (на примере Баянаульской 
курортной зоны).
Басымдьщ  ту р и с т к  аймактарды  дам ы туды ц м ем лекегпк  
саясаты  (Баянауыл курорттьщ  айматы мысалында). 
Public policy o f  the developm ent o f  priority tourist areas (on 
the exam ple o f  the B ayanaul resort area).

2 А бдулина Баян 
А бдулинкы зы

ГиМ У М ем лекетпк-ж екем еннпк эр ш тесп к  жобаларын баскару 
стратегиясы  (аймак мысалында).
Стратегия управления проектами государственно
частного партнерства (на прим ере региона). 
Public-private partnership project m anagem ent strategy (on 
the exam ple o f  the region).

3 А йткалиев
А йболат
А йдынулы

ГиМ У Transform ation o f  Public A dm inistration in the context o f 
digitalization.
Ц ифрландыру ж агдайы ндагы  м ем лекегп к  баскарудыц 
тр ан сф о р м ац и ям .
Трансформация государственного управления в условиях 
цифровизации

4 А кильж анова
Л яззат
Токеновна

ГиМ У Государственное регулирование и контроль 
рационального использования природны х ресурсов (на 
примере Карагандинской области).
Табиги ресурстарды  уты м ды  пайдалануды  м ем лекегпк  
реттеу жэне бакылау (К араганды  облысы мысалында). 
State regulation and control o f  the rational use o f  natural 
resources (on the exam ple o f  the K araganda region).

5 Балтабаева 
Г аухар 
М уратовна

ГиМ У The im pact o f  the state anti-corruption policy on em igration 
from  K azakhstan.
Сыбайлас ж ем корлы кка карсы  м ем лекегп к  саясатыныц 
Казакстаннан эм играцияга ocepi.
Влияние антикоррупционной политики государства на 
эмиграцию  из Казахстана.



6 Ергалиев
Д ильжан
Н урсолтанович

ГиМ У Evaluation o f  public adm inistration capacity in the context o f  
hum an rights protection (case o f  K azakhstan and Central 
A sian region).
Адам к у к ь щ т а р ы н  коргау турты сы нан м ем л екеттк  
баскару олеует1н баталау (Ц азакстан мен О рталы к Азия 
айматы мысалында).
О ценка потенциала государственного управления в 
контексте защ иты  прав человека (на примере Казахстана 
и Ц ентрально-А зиатского региона).

7 И льясов Д идар 
К абидолдинович

ГиМ У M odernizationof the public adm inistration system  in the field 
o f  education by using Big D ata technologies.
Big D ata технологиясы н колдана отырып б ш м  беру 
саласындаты  м ем л екеттк  баскару ж уйесш  
модернизациялау.
М одернизация системы государственного управления в 
сфере образования с использованием  технологии 
Больш их Д анны х (Big Data).

8 К ож ахметова
Дильбар
Ш арипбековна

ГиМ У State regulation o f  the production o f  export-oriented 
agricultural products in the R epublic o f  K azakhstan (on the 
exam ple o f  the grain m arket).
Казахстан Республикасы нда экспортка багытталган 
ауылш аруаш ыльщ  еш м дерш  ен д 1руд 1 м ем л екеттк  реттеу 
(астьщ нарыты ныц мы салы нда).
Государственное регулирование производства 
экспортоориентированной продукции А П К в Республике 
Казахстан (на примере ры нка зерна)

9 М ух ам ед ж анул ы 
Сабит

ГиМ У П роектное управление в сфере государственной службы: 
теория, методология и перспективы .
М ем л екеттк  кы змет саласы ндагы  ж обаларды  баскару: 
теориясы , эдю намасы ж эне перспективалары.
Project m anagem ent in the field o f  civil service: theory, 
m ethodology and perspectives.

10 Ю супова
Д урдона
Ш ухратовна

ГиМ У Public A dm inistration in the field o f  inclusive education in 
Kazakhstan: problem s and perspectives.
Казакстандаты  инклю зивП  б ш м  беру саласындаты 
м ем л екеттк  баскару: мэселелер1 мен перспективалары. 
Г осударственное управление в сфере инклю зивного 
образования в Казахстане: проблем ы  и перспективы.

11 Дальне А лена 
Ю рьевна

Ф инан
сы

Системно значимы е банки в национальной экономике: 
особенности развития и соверш енствование 
регулирования.
¥ л тты к  экономикадагы  ж уйел 1 м ацы зды  банктер: даму 
ерекш елктер1 ж зне peттeyдi жеткццру.
System ically im portant banks in the national econom y: 
developm ent features and im provem ent o f  regulation.

12 С абы тханова
Мелд1р
Ш амш идкызы

М енед
ж мент

Экономикальщ  ту р б у л ен ттш к  ж агдайы нда адам 
ресурстарын баскару.
У правление человеческим и ресурсами в условиях 
экономической турбулентности.
H um an resource m anagem ent in the context o f  econom ic 
turbulence.



13 Рамазанова
Карлыгаш
М ухтаровна

У чет и 
аудит

Система внутреннего аудита в улучш ении финансовых 
результатов коммерческих организаций.
К оммерциялы к уйы м дарды ц карж ыльщ  нэтиж елерш  
жаксартудагы  iu iK i  аудиттщ  ж уйесг 
The system  o f  internal audit in im proving the financial results 
o f  com m ercial organizations.

14 Н ургазиев
Куаныш
Ш ы мы рбекович

Эконо
м ика

Кол жеЕмд1 тургын уймен камтамасы з ету: экономикальщ  
т ш м д ш к п  багалау ж эне ж аксарту багыттары. 
О беспечение доступны м  жильем: оценка экономической 
эффективности и направления повыш ения.
Provision o f  affordable housing: an assessm ent o f  econom ic 
efficiency and the w ays for im provem ent.

6. Разное.
6.1 Утвердить Положение о работе эдвайзеров в НАО «Университет 

Нархоз».
6.2 Утвердить Политику обеспечения качества образования НАО 

«Университет Нархоз».
6.3 Утвердить Политику обеспечения равного доступа к образованию 

обучающихся с ограниченными возможностями.
6.4 Рекомендовать для присвоения грифа УМО РУМС по группам

специальностией высшего и послевузовского образования МОН РК на базе АТУ, 
как соответствующего ГОСО (ТУПл) по специальности «6В11104 - Ресторанное 
дело и гостиничный бизнес» и к изданию учебное пособие на государственном 
языке «Мейрамхана ici жэне к;онац уй бизнесшдеп маркетинг» под общей 
редакцией к.э.н., ассоц.профессора Устеновой О.Ж. Авторы: к.п.н., ассоц. 
профессор Абенова Е.А., к.э.н., ассоц.профессор Смыкова М.Р., к.э.н.,
ассоц.профессор Устенова О.Ж., ст.преподаватель Намазбаева З.Е., ст. 
преподаватель Иляшева Г.К.

Рекомендовать к изданию учебное пособие «Деньги.Кредит.Банки.» на 
русском языке под редакцией д.э.н., профессора Искакова У.М. Автор: д.э.н., 
профессор Искаков У.М.

6.5 Утвердить Положение об этике научных исследований.
6.6 Внести изменения в учебный план ОП «Финансовый риск- 

менеджер»: ввести во 2 семестре дополнительно новый модуль «Управление 
рисками предприятия»: «Управление риском ликвидности (3 
кредита)», «Корпоративный риск-менеджмент ( 3 кредита)».

6.7 Внести изменения в академический календарь докторантов PhD 1 курса 
на 2020-2021 учебный год:

Перенести:
-  зимнюю экзаменационную сессию докторантов 1 курса с 11-15 января 2021 

года;
-  пересдачу итогового контроля (экзамена) при получении оценки «FX» - с 

18-23 января 2021г.;
-  каникулы с 28 декабря 2020г. по 9 января 2021 г. и с 18-23 января 2021г.;



-  начало весеннего академического периода на 25 января 2021г.
6.8 Перенести рассмотрение кандидатуры из числа профессорско- 

преподавательского состава на соискание звания ассоциированного профессора, 
присуждаемого МОН РК, на следующее заседание Ученого совета.

6.9 Утвердить список дисциплин для перезачета на образовательных 
программах бакалавриата школ университета согласно спискам 
предоставляемыми обучающимися Школ.

6.10 Внести изменения в академический календарь магистрантов ЕМВА на 
основании заявлений магистрантов ЕМВА и представлением декана Высшей 
школы бизнеса, установить дополнительный период для защиты магистерских 
диссертаций, перенести защиты для нижеперечисленных магистрантов на конец 
марта 2021, без отчисления с программы:

1. Абдукаликов Алимжан Куатович
2. Авазбакиев Алим Рифхатович
3. Исатова Инна Евгеньевна
4. Пустошилов Денис Михайлович
5. Шукпутов Даурен Ахметжанович

Ученый секретарь Ученого с 
к.э.н., доцент

Председатель Ученого совета 
к.ю.н., профессор

Р.А. Салимбаева

С.Г. Буянский


